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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 
1.1. Полное наименование в соответствии с уставом – муниципальное казѐнное обще-

образовательное учреждение Костромского муниципального района Костромской области 

«Минская основная общеобразовательная школа». 

1.2. Учредитель - муниципальное образование Костромской муниципальный район 

Костромской области. Учреждение находится в ведении управления образования админи-

страции Костромского муниципального района Костромской области.  

1.3. Кем, где, когда зарегистрировано общеобразовательное учреждение. Зарегистри-

ровано администрацией Костромского района Костромской области в межрайонной ин-

спекции Федеральной налоговой службы № 7 по Костромской области 14 ноября 2001 года 

№435-МУК, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 44 № 000771464 от 11 нояб-

ря 2002 года.  

1.4. Расчетный счет – 40204810300000000025  Отделение Кострома город Кострома. 

1.5. Адрес (юридический и фактический): 156543 Костромская область, Костромской 

район, село Минское, улица Куколевского, дом 21. Телефон: (4942) 65-32-57. 

1.6. Режим функционирования. Школа функционирует в следующем режиме: 

- занятия проводятся в одну смену; начало занятий – 08.55 часов. Продолжительность 

уроков для 2-9 классов – 45 минут; в 1 полугодии 1 класса – 35 минут; 

- школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, за исключением 1 класса – пя-

тидневная рабочая неделя; 

- учебный год делится на 4 четверти; 

- каникулы общей продолжительностью не менее 30 дней (осенние, зимние, весенние), 

летние каникулы и дополнительные каникулы для 1 класса в феврале в соответствии с 

утвержденным учебным графиком; 

- с 13.00 часов начинается работа курсов по выбору, кружков, секций, факультативов; 

- продолжительность перемен – 10-20 минут. 

1.7. Формы образования: очная. 

1.8. Краткая история школы, традиции. 

Первое учебное заведение в Минском было открыто 26 октября 1882 года и называлось земское 

начальное народное училище. Это училище своим открытием обязано  местному священнику отцу 

Ардалиону, который под помещение училища уступил свой дом, а в 1905 году для училища построено 

специальное здание на средства местных крестьян и земства. 

С 1892 г. учительницей работала Игнатовская Ольга 

Филаретовна (окончила Григоровскую гимназию в Ко-

строме), с 1909 г. – Миловзорова – Смирнова Варвара 

Ивановна (окончила женскую учительскую семинарию 

в Костроме). 

Учащихся в училище было мало – 38-40 человек, а 

оканчивало не более 10 %. 

До 1924 года  школа была начальной. 

В период с 1924 года до окончания войны школа 

была семилетней. 

Из воспоминаний учителя Минской семилетней школы Елизаветы Александровны Гвоздковой: «Я 

пришла работать в школу в 1937 году. Школа была одноэтажная со светелкой. Учились у нас дети всех 

окрестных деревень. Учились в 2 смены, дети ходили пешком за несколько километров. Отопление – 

ламповое, было очень холодно. Зимой замерзали чернила. Затем перешли на дрова. Но коллектив был 

молодой, очень хорошо меня встретили. Вместе с детьми мы пытались сделать школу уютной, укра-

шали ее к праздникам, устраивали выставки в клубе. Дети в школу приходили рослые, чаще с 8 лет. 



Минская школа в 1969 году 

Учителя жили на частных квартирах. Директора меня-

лись часто. В войну из Ленинграда привезли детей на 

Козловы горы, а учились они у нас. Победу праздновали 

все вместе. Школу я очень любила». (Рассказ записан в 

1999 году).  

После войны построили новую деревянную двухэтаж-

ную бревенчатую школу. Она стала восьмилетней. Клас-

сы были небольшие.  Учителями в школе работали 

Гвоздкова Елизавета Александровна, Гвоздков Алексей 

Александрович, Бухтеева Мария Александровна, Жарова 

Софья Витальевна, Сысолятина Надежда Александровна, 

Колескина Христина Максимовна. 

В октябре 1969 года было открыто новое здание Мин-

ской школы, в котором мы учимся и работаем сейчас. В 

2014 году зданию школы исполнилось 45 лет. В школе ра-

ботает 17 учителей, учится 180 учеников.  

Традиции школы: 

- военно-спортивная игра «Золотая тропа»; 

- ежегодный шахматно-шашечный турнир с участием выпускников и ветеранов войны и труда; 

- Краеведческий День; 

- неделя Славы; 

- тимуровские рейды; 

- «Фестиваль принцесс»; 

- работа постоянных экспозиций музея; 

- спортивные праздники с участием детей и родителей. 

1.9. Цели Программы развития: 

1. Создание условия для обеспечения успешной образовательной деятельности как отдельных 

учащихся (соответствующего их личному потенциалу), так и школьного коллектива в целом. 

2. Формирование способности учащихся к самостоятельному решению социально и личностно 

значимых проблем в различных сферах деятельности, проявлению социальной инициативы.  

Задачи Программы развития: 

1. организовать опытно-экспериментальную работу по  освоению стандартов второго поколе-

ния; 

2. обеспечить   индивидуальное педагогическое сопровождение учащихся  на всех этапах 

школьного обучения; 

3. совершенствовать формы и методы духовно-нравственного воспитания и развития, способ-

ствующие приобщению учащихся к созидательной деятельности на благо школы, села, общества; 

4. расширить сферу дополнительного образования, в том числе за счет сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями разного вида, применения дистанционные формы для наиболее пол-

ного раскрытия  индивидуальных творческих  возможностей всех обучающихся; 

5. продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

6. оказать необходимую помощь всем категориям педагогических работников школы для повы-

шения их квалификации с целью подготовки  к работе в новых условиях и в соответствии с выдвигае-

мыми требованиями; 

7. совершенствовать управление школой, используя  технологии современного образовательного 

менеджмента;  

8. сформировать имидж школы как образовательно-культурного центра села. 

1.10. Приоритетные направления развития: 

1. Оказание поддержки учащимся в достижении значимых результатов в образовательной дея-

тельности, решении проблем в различных сферах деятельности. 

2.  Обеспечение интеграции обучения, внеурочной работы и дополнительного образования. 

3. Опытно-экспериментальная работа по освоению стандартов второго поколения.  

4. Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся. 

5. Повышение квалификации педагогических работников школы. 



6. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

7. Освоение современных технологий управления образовательным учреждением.  

8. Формирование устойчивого позитивного имиджа школы как образовательно-культурного цен-

тра села, способствующему увеличению количества социальных партнеров школы. 

 

1.11. Основные достижения школы: школа успешно выполняет «Закон об образовании РФ» и вы-

пускает школьников, обладающих прочными знаниями, хорошо подготовленных к жизни, к труду. Все 

поступившие в школу дети заканчивают девятый класс и продолжают свое образование в средних об-

щеобразовательных школах или в профессиональных  учебных заведениях. Результаты сдачи ОГЭ: 

Обязательные предметы (сдавали 15 чел., все ученики были допущены):  

Русский язык (учитель Данилова О. Н.) сдали 100% обучающихся, качество знаний – 40%, средний 

балл – 3,53; 

Математика (учитель Кузнецова Е. В.) сдали 100% обучающихся, качество знаний – 73%, средний 

балл – 3,7. 

Предметы по выбору: 

Биология (учитель Кусманова Ю. В.) – сдавали 13 человек, качество – 30%, средний балл – 3,23; 

Литература (учитель Данилова О. Н.) - сдавали 2 человека, качество – 50%, средний балл – 3,5; 

Информатика (учитель Бурякова И. В.) – сдавал 1 человек, качество 100%, средний балл – 4; 

Химия (учитель Кусманова Ю. В.) – сдавал 1 человек, качество 100%, средний балл – 4; 

Обществознание (учитель Смирнова Е. А.) – сдавали 13 человек, качество – 53%, средний балл – 

3,53. 

В целом, в течение трех последних лет результаты ОГЭ остаются стабильными, однако следует от-

метить, что в 2016 – 2017 учебном году один учащийся 9 класса не сдал экзамены по двум предметам 

и пересдавал их в резервные дни. 

Выпускников с ОВЗ в 2016 – 2017 учебном году не было. 

Сохраняется контингент учащихся. Отчисленных из школы до получения основного общего обра-

зования нет. Количество учащихся школы растет. В 2016 – 2017 учебном году численность учащихся 

составляет 183 ученика, первоклассников – 25. 

Школа имеет лицензию на право обучения детей с особыми возможностями здоровья – VIΙ и VIΙΙ 

видов. В целях обеспечения рациональной и оптимальной организации целостного процесса обучения 

детей с особыми возможностями здоровья, основанной на преемственности содержания, форм, мето-

дов работы и требований к ребенку, учитывающих зону его актуального и ближайшего развития и со-

ответствующих его состоянию здоровья, в школе реализуется программа «Комплексное сопровожде-

ние учащихся с особыми проблемами в состоянии здоровья». С 1 сентября 2016 года в школе реализу-

ется адаптированная программа ФГОС НОО ОВЗ. 

Школа имеет развитую систему работы с одаренными детьми. Учащиеся школы участвуют во все-

российских и  международных играх: «Кунгуру», «Русский медвежонок», «Британский бульдог», 

«Инфознайка» становятся их призерами на муниципальном и региональном уровнях: 

  

 2014 – 2015 2015-2016 2016-2017 

Кенгуру 39 чел. 42 чел. 52 чел. 

Русский медвежонок 59 чел. 33 чел. 65 чел. 

Британский бульдог 42 чел. 49 чел. 51 чел. 

Инфознайка 14 чел. 21 чел. 17 чел. 

Ребус 37 чел. 45 чел. 44 чел. 

Наблюдается положительная динамика участия школьников во Всероссийских и международных 

конкурсах-играх. 

Дети начальной школы, кроме выше указанных традиционных игр, активно участвуют во Всерос-

сийских играх «Муравейник» и  «Пони», «РЕБУС», «Львенок». Учитель начальных классов Гвоздкова 

Е. В. является тьютором игры «Муравейник». Участие школьников начального звена в конкурсах раз-

личных уровней за 3 последних года отражено в таблице: 
Название конкурса 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

международный  и всероссийский уровень 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

14 8 16 



«Ребус» 18 25 17 

«Львѐнок джуниор»   13 

«Русский с Пушкиным»    

«Львѐнок» 6 17  

«Дино-олимпиада»   2 

«Кенгуру» 15 2  

«Душа России - Кострома»  2  

«Британский бульдог» 11 11 10 

«Успевай-ка»  11  

«Русский с Пушкиным»   15 

«Инфознай-ка» 6   

«Человек и природа (Окружающий мир)»  23  

«Орфотека»  6  

«Весѐлая обезьянка» (конкурс рисунков)  3  

«Лисѐнок»   9 

«Зимой в деревне» (творческий конкурс)   5 

«Где обедал воробей» (творческий кон-

курс) 

  2 

«Мама – как много значит это слово» 

(творческий конкурс) 

  2 

«Поверь в себя» (математический кон-

курс» 

  10 

«Наша планета» 2   

блиц турнир по русскому языку «Пишу и 

считаю правильно» 

 1  

блиц турнир по окружающему миру «Ма-

тушка Земля» 

 1  

«Азбука этикета»  1  

блиц турнир по логике и общему развитию 

«Познайка» 

 1  

«Юнга» (олимпиада по окружающему ми-

ру» 

  15 

«Муравейник» 12   

конкурс рисунков «Деревья в снегу»  2  

«В мире животных»  1  

«История Древнего мира»  1  

«Зима в Простоквашино»  1  

«Мир вокруг нас» 9   

«Мир на ладони» 1   

«Краски» 5   

«Безопасный мир»  7  

«Войны не знали мы, но все же…»  6  

муниципальный уровень 

«Юный знаток 2016»   2 

муниципальный этапа областного конкур-

са исполнителей художественного слова 

«Россия! Волга! Кострома!»  

  3 

муниципальный выставка-конкурс детско-

го декоративно-прикладного творчества 

  4 

 

 Прослеживается положительная динамика участия наших школьников в олимпиадном движении. 

На школьном уровне участие в олимпиадах по разным предметам составляет около 100%, что выше в 

сравнении с показателями прошлого года. В 2016 – 2017 учебном году в школе было 5 призеров муни-

ципального уровня (прошлом учебном году – 7): по обществознанию – победитель (учитель Смирнова 

Е. А.), призеры - по физической культуре (учитель Кузнецова Е. А.), по ОБЖ (учитель Кузнецова Е. 

А.). 

Собираем банк данных достижений учащихся. Школьники участвуют в конкурсах различных 

уровней. Результаты достижений 2016 - 2017 учебного года выглядят таким образом:  
Региональный конкурс новогодних рисунков «С днем рождения, Дед 

Мороз» 

2 место 2017 

Международный конкурс «Этот чудесный мир»  

 

3 место 2017 



21 областная научная конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» 

 Участие 

победитель 

2017 

21 областная научная конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» 

Муниципальный этап 1 место.  

участие 

2017 

Муниципальный конкурс – выставка декоративно-

прикладных работ 

Номинация «Валяние из 

шерсти» 

1 место   2017 

Муниципальный этап Всероссийкой олимпиады Физическая культура призер 2017 

Муниципальный этап Всероссийкой олимпиады обществознание Победитель  2017 

Муниципальный этап Всероссийкой олимпиады ОБЖ призер 2017 

Муниципальный этап Всероссийкой олимпиады ОБЖ призер 2017 

Муниципальный этап Всероссийкой олимпиады ОБЖ призер 2017 

Всероссийская олимпиада «Человек и природа»  Победитель  2017 

Всероссийская олимпиада «Лисенок»  1 место 

 

2017 

Всероссийский математический конкурс – игра 

«Кенгуру» 

« Кенгуру»  2 призера 

 

2017 

Международный конкурс – игра «Британский буль-

дог» 

«Британский бульдог»  4 – регион 

 

2017 

Всероссийский  конкурс – игра «Русский медвежо-

нок» 

«Русский медвежонок» победитель.  

2017 

Международный конкурс – фестиваль музыкально-

художественного  творчества «Душа России – Ко-

строма» 

Номинация «Изобрази-

тельное творчество» 

2 место 2017 

Международный конкурс – фестивальное движение 

«Белый кит» 

Номинация «Изобрази-

тельное творчество» 

3  место 2017 

Международная межпредметная онлайн олимпиада 

«Русский с Пушкиным» 

 Похвальная 

грамота 

Диплом победи-

теля 

2017 

Международный конкурс «Поверь в себя» математика . 1  место 2017 

Всероссийский  конкурс « Мама …. Как много зна-

чит это слово 

 1 место 

3 место 

2017 

Международный  творческий конкурс « Мудрость 

ваших лет» 

 2 место 2017 

Всероссийский  конкурс рисунков «У  лукоморья»  3 место 2017 

Всероссийский  конкурс «Оттепель»  3 место 2017 

Всероссийский  конкурс «Зимой в деревне»  3 место 2017 

Всероссийский  конкурс  детских исследовательских 

работ «Мои таланты» 

 Победитель 2017 

Всероссийский  конкурс – игра «Инфознайка» Участники 18 победитель 2017 

 

 Всероссийский  дистанционный конкурс для уча-

щихся начальных классов 

«Ребус», осень 3 победителя, 3 

призера 

2017 

 

 

 

 

 

 Всероссийский  дистанционный конкурс для уча-

щихся начальных классов 

«Львенок» Диплом победи-

теля 

Диплом 2 степе-

ни 

2017 

 Первенство г. Костромы по каратэ Мальчики 10-11 лет 2 место 

2 место 

2017 

Чемпионат и первенство Ивановской области по 

кикбоксингу 

 1 место 2017 

Открытый юношеский турнир по армейскому руко-

пашному бою Г. Москва 

 2 место 2017 

Чемпионат и первенство Ярославской области по 

кикбоксингу 

 2 место 2017 

18 Открытый  турнир по армейскому рукопашному 

бою Г.Колпино. Санкт-Петербург 

 3 место 2017 

Открытое первенство Костромской области по УШУ 

«Золотой дракон» 

 2 место Апрель 2017 

Межрегиональный турнир по вольной борьбе Посвященный «Дню за- 2 место 2017 



щитника Отечества» 

Посвященный Дню 

народного единства 

 

1 место 

Межрегиональный турнир по фигурному катанию 

«Ярославский пируэт» 

2 юношеский  3 место 2017 

ДЮСШ  Первенство по волейбо-

лу среди команд  деву-

шек 

1место 2017 

ДЮСШ  Первенство по волейбо-

лу среди команд  юно-

шей 

1место 2017 

Федерация футбола Костромской области Областной финал все-

российского турнира по 

«Мини-футбол – в шко-

лу» 

1 место 2017 

24 спартакиада школьников костромского муници-

пального района 

По футболу  

1 место 

2017 

Районная военно-спортивная игра «Зарница-Победа 

2017» 

 участие 2017 

Централизованная библиотечная система Костром-

ского муниципального района Костромской области  

13 историко-

краеведческие чтения 

«Родной деревни облик 

многоликий» 

1 место 2017 

 

 

Школа имеет свой сайт, который имеет структуру, соответствующую требованиям, предъявляемым 

к организации школьных сайтов, обновляется не реже 1 раза в неделю. Педагоги школы имеют свои 

странички на различных образовательных сайтах. Собственные сайты ведут следующие учителя шко-

лы: М. В. Петрова,  Е. В. Гвоздкова,Н. С. Гаденко, И. В. Бурякова, Е. А. Кузнецова, Е. В. Кузнецова. 

Школа активно использует в своей работе ИКТ-технологии.  

Школа является региональной площадкой по введению ФГОС нового поколения. С 01 сентября 

2010 года МОУ Минская основная школа является областной пилотной площадкой по апробации вве-

дения ФГОС начального общего образования (приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 30.08.2010 года № 1631. С 01 сентября 2012 года МКОУ «Минская основная школа» явля-

ется областной пилотной площадкой по апробации введения ФГОС основного общего образования 

(приказ департамента образования и науки Костромской области от 17.12.2012 г. №2798). Школа ак-

тивно делится опытом работы по данному направлению, показывая достижения инновационной рабо-

ты на муниципальном и региональном уровнях. Педагогический коллектив подготовил и провел семи-

нары для заместителей директоров школ района «Проектный метод как средство организации учебно-

воспитательного процесса», 10.03.2010 года, «Проектирование универсальных учебных действий в хо-

де введения ФГОС», 26.01.2011 года, «Преемственность между начальным и средним звеном в реали-

зации деятельностного подхода», 21.03.2012 года, «Введение федеральных государственных стандар-

тов основного общего образования», 20.02.2013 года; «Введение ФГОС как модернизация образова-

Управление образования Костромского 

муниципального района Костромской 

области  

 

Муниципальный этап регио-

нального конкурса «Ученик года 

– 2017» 

I место 2017 

Управление образования Костромского 

муниципального района Костромской 

области  

« Голос поколения» 

Номинация «Лучшая газета» I место 2017 

Детская общественная организация «По-

коление», Дом детского творчества Ко-

стромского муниципального района 

Открытый районный конкурс 

«Лидер Поколения – 2017» 

 I место 2017 

Чемпионат «ЮНИОР скилс» Региональный этап «Молодые 

профессионалы» 

 II место 2017 

Управление образования Костромского 

муниципального района Костромской 

области 

Муниципальный конкурс ис-

полнителей художественного 

слова среди школьников 

« 

1 победитель, 1 при-

зер 

2016 



тельной системы школы» - 18.02.2017 года; на каждый семинар педагогический коллектив готовит и 

представляет школам района дидактические и методические материалы для использования школами в 

обучении и воспитании. Неоднократно опыт школы был представлен на августовских педагогических 

конференциях в 2014, 2015, 2016 гг. По итогам работы школы как пилотной площадки администраци-

ей школы была подготовлены и выпущены брошюры «ФГОС: результаты и перспективы» и «ФГОС: 

итоги экспериментальной работы»,  «ФГОС: в режиме эксперимента», в которых школа представила 

материалы по результатам введения ФГОС в начальном звене и основной школе. 

 

2. Состав обучающихся в общеобразовательном учреждении 

2.1. Общий контингент обучающихся за год, в том числе по уровням обучения. 

Общий контингент Уровень начального об-

щего образования 

Уровень основного обще-

го образования 

183 чел. 86 чел. 97 чел. 

2.2. Количественное соотношение учащихся, проживающих в районе школы и на других 

территориях (число детей, зарегистрированных на закрепленной территории по населенным пунк-

там и всего). 
Населен-

ный пункт 

Обучается Не обучается 

Все

го 

В муниципаль-

ных общеобра-

зовательных 

учреждениях на 

территории Ко-

стромского 

района 

В государ-

ственных об-

щеобразова-

тельных учре-

ждениях на 

территории Ко-

стромского 

района 

В общеобразо-

вательных ор-

ганизациях за 

пределами Ко-

стромского 

района 

Все

го 

Из числа зачисленных 

в общеобразователь-

ные учреждения 

Из числа 

достиг-

ших к 

началу 

учебного 

года воз-

раста 

6.5-7 лет 

и подле-

жащих 

приему в 

1 класс 

Дру-

гие 

при-

чины 

(ука-

зать) 

По ува-

житель-

ной при-

чине (ука-

зать при-

чину) 

Без ува-

житель-

ной при-

чины 

Село 

Минское 

269 177 5 82 5 0 0 5 (ДОУ) 0 

Местечко 

Колос 

7 7 0 0 0 0 0 0 0 

Д. Ста-

новщико-

во 

8 1 0 7 0 0 0 0 0 

Д. Турабь-

ево 

8 0 0 8 0 0 0 0 0 

Д. Катино 3 0 0 3 0 0 0 0 0 

Местечко 

Козловы 

Горы 

16 5 0 11 0 0 0 0 0 

П. Крутик 15 9 2 3 1 0 0 1(ДОУ) 0 

Д. Подо-

лец 

9 7 0 2 0 0 0 0 0 

Д. Наже-

рово 

17 0 0 17 0 0 0 0 0 

Д. Иван-

никово 

2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Д. Зубино 6 1 0 5 0 0 0 0 0 

Д. Юрьево 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Д. Жуже-

лино 

3 0 0 3 0 0 0 0 0 

Итого 365 207 7 145 6 0 0 6 0 

 

2.3. Количество классов по сменам, ступеням образования, профилям, направленностям. 

Все классы учатся в первую смену. Всего классов-комплектов – 9, начальная школа – 4, основная 

школа – 5. 

2.4. Средняя наполняемость классов – 20 человек. Число классов, где наполняемость выше 

нормы, - нет. 



2.5. Группы продленного дня. В школе 3 группы продленного дня. Наполняемость групп со-

ставляет 65 человек. В группах работают 3 педагога. ГПД работает по графику, утвержденному ди-

ректором школы. Для 1 класса организована школа полного дня. 

2.6. Количество учащихся, классов, педагогов по годам. Количество опекаемых. Количество 

учащихся, состоящих на учете в КДН. 

Характеристика 

показателя 

2014 – 2015 учеб-

ный год 

2015 – 2016 учеб-

ный год 

2016 – 2017 учеб-

ный год 

Количество уча-

щихся 

173 177 183 

Количество клас-

сов 

9 9 9 

Количество педа-

гогов 

17 19 18 

Количество опе-

каемых 

3 3 2 

Количество уча-

щихся, состоящих на 

учете в КДН 

0 1 3 

 

2.7. Социальный статус семей учащихся 

Всего семей Многодетных Малообеспечен-

ных 

неблагополучных 

142 10 12 2 

2.8. Занятость учащихся во внеурочное время. 

Охват детей системой дополнительного образования на ба-

зе общеобразовательного учреждения  и учреждений допол-

нительного образования и молодежной сферы (всего) 

141 человека, 84% 

Из них учащихся начальной школы 86 человек, 100% 

Учащихся основной школы 82 человека, 85% 

Заняты в ОДО на базе школы 176 человек, 96% 

МБОУ ДОД ДШИ 53 человека, 29% 

МКОУ ДОД ДТТ 28 человек, 17% 

ФСК «Олимп» с. Минское 62 человека, 34% 

МКОУ ДОД ДЮСШ 15 человек, 10% 

ОДО г. Костромы 16 человек, 9% 

Система дополнительного образования школы выглядит следующим образом: 

Название ОДО ФИО руководителя 

Количество обучаю-

щихся начального зве-

на 

Количество обучаю-

щихся среднего звена 

«Мастера и мастери-

цы» 
Анастасия Андреевна Давыдова 

15   

Пресс-центр Елена Валерьевна Кузнецова 
 15 

Кулинария Наталья Павловна Исакова 
 15 

«Волейбол» Елена Алексеевна Кузнецова 
 16 

Автомашины Михаил Владимирович Гулькин 
 8 

Электромонтаж Анатолий Борисович Ильиных 
 6 

 

В школе сложилась система организации внеурочной деятельности обучающихся, реализующая 

5 направлений развития (согласно концепции ФГОС). Курсы, предлагаемые школой, представ-

лены в таблице: 



Название курса ФИО руководителя 

Количество обучаю-

щихся начального зве-

на 

Количество обучаю-

щихся среднего звена 

«Почемучка» Наталья Николаевна Меркурьева 
24  

«Путь к здоровью» Наталья Николаевна Меркурьева 
24  

«Учимся создавать 

проект»  
Наталья Николаевна Меркурьева 

24  

«Волшебный каран-

даш» 
Наталья Николаевна Меркурьева 

24  

«Азбука истоков» Наталья Николаевна Меркурьева 
24  

«Занимательная мате-

матика» 
Елена Васильевна Гвоздкова 

18  

«Игры бабушек и де-

душек» 
Елена Васильевна Гвоздкова 

18  

«Я – гражданин Рос-

сии» 
Елена Васильевна Гвоздкова 

18  

«Вокал» Елена Васильевна Гвоздкова 
18  

«Я – исследователь» Елена Васильевна Гвоздкова 
18  

«Учусь создавать про-

екты» 
Наталия Сергеевна Гайденко 

21  

«Занимательная мате-

матика» 
Наталия Сергеевна Гайденко 

21  

«За нами – будущее» Наталия Сергеевна Гайденко 
21  

«Волшебный каран-

даш» 
Наталия Сергеевна Гайденко 

21  

«Здоровейка» Наталия Сергеевна Гайденко 
21  

«Движение – это здо-

ровье» 
Татьяна Викторовна Давыдова 

18  

«Эстетика повседнев-

ности» 
Татьяна Викторовна Давыдова 

18  

«Я исследователь» Татьяна Викторовна Давыдова 
18  

«Развитие творческих 

способностей» 
Татьяна Викторовна Давыдова 

18  

«Весѐлая грамматика» Татьяна Викторовна Давыдова 
18  

«Физика на кухне» Елена Валерьевна Кузнецова 
 21 

«Первый раз пятый 

класс» 
Марина Викторовна Петрова 

 21 

«Литературная Ко-

строма» 
Марина Викторовна Петрова 

 21 

«Настольный теннис» Ирина Вячеславовна Бурякова 
 21 

«Волшебный клубок» Ирина Вячеславовна Бурякова 
 21 

«Графическая геогра-

фия» 
Елена Александровна Смирнова 

 11 

«Мир спортивных 

игр» 
Елена Алексеевна Кузнецова 

 11 

«От истоков наших 

знаний» 
Юлия Викторовна Кусманова 

 11 

«Дорога в страну про-

фессий» 
Марина Викторовна Петрова 

 11 



«Я исследователь» Ирина Павловна Дорофеева 
 11 

«Я исследователь» Юлия Викторовна Кусманова 
 19 

«Природа Костром-

ского края» 
Ирина Павловна Дорофеева 

 19 

«Мир профессий» Марина Викторовна Петрова 
 19 

«Занимательная зооло-

гия» 
Юлия Викторовна Кусманова 

 19 

«Юный инспектор до-

рожного движения»  
Елена Алексеевна Кузнецова 

 19 

«Химия в быту» Юлия Викторовна Кусманова 
 22 

«Твоя профессиональ-

ная карьера» 
Марина Викторовна Петрова 

 22 

«Язык программиро-

вания» 
Ирина Вячеславовна Бурякова 

 22 

«Наследники Победы» Елена Александровна Смирнова 
 22 

«Настольный теннис» Ирина Вячеславовна Бурякова 
 22 

«Секретарь-референт» Ирина Вячеславовна Бурякова 
 16 

«Дискуссионный ки-

ноклуб» 
Елена Валерьевна Кузнецова 

 16 

«Химия вокруг нас» Юлия Викторовна Кусманова 
 16 

«Правоведение» Елена Александровна Смирнова 
 16 

«Биология – наука о 

жизни» 
Юлия Викторовна Кусманова 

 16 

«Исследовательская 

мастерская» 
Елена Валерьевна Кузнецова 

 16 

«Деловой английский» Елена Михайловна Харчевникова 
 16 

«Музыка этикета» Елена Валерьевна Кузнецова 
 16 

  

2.9. Мотивация учащихся к учебной деятельности. 

Обучение - создание условий для развития личности. Организация учебной деятельности тако-

ва, чтобы знания имели личностный смысл, при этом учитывались индивидуальные особенности уче-

ников. Для этого необходим  системно–деятельностный и личностно-ориентированный подход в обу-

чении,  условием осуществления которого являются дифференциация процесса обучения и мотивация 

учебной деятельности. Учебная мотивация – это включение в деятельность учения, учебную деятель-

ность. Положительное отношение к учению характеризуется активностью учеников в учебном процес-

се, умением ставить перспективные цели, предвидеть результат своей учебной деятельности, преодо-

левать трудности на пути достижения цели. 

Отрицательное отношение школьников к учению – не желание учиться, слабая заинтересован-

ность в успехах, нацеленность на отметку, не умение ставить цели, преодолевать трудности, отрица-

тельное отношение к школе и учителям. 

Процесс формирования мотивации - значительная часть работы учителя. С этой целью  прово-

дим диагностику сформированной мотивации у учащихся, на основе результатов диагностических ис-

следований планируем и строим свою работу. 

 

3. Структура управления общеобразовательным учреждением, его органов само-

управления 

3.1. Принципы управления общеобразовательным учреждением (управленческая концепция). 

Управление школой осуществляется на основе  Закона РФ «Об образовании», Устава школы, ло-



кальных актов. Управление школой носит государственно-общественный характер, осуществляет-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом школы. Успешно  рабо-

тают Совет школы, Педагогический совет, Методический совет. Переданные им полномочия регу-

лируются локальными актами школы. В школе активно работает профсоюзный комитет. 

  Принципы управления: 

 объективность и полнота информации в управлении; 

 государственно-общественный характер управления; 

 демократизация управления образовательным процессом; 

 Рациональное сочетание централизации и децентрализации;  

 системность и целостность в управлении;  

 согласованность деятельности всех подразделений и участников образовательного про-

цесса. 

3.2.  Цель управления: реализация проекта «Совершенствование управления МКОУ «Мин-

ская основная общеобразовательная школа» на основе технологий современного менеджмента» в 

соответствии с планом реализации и организации контроля до 2017 года. 

3.3. Структура управления: 

3.4.  
Распределение между представителями администрации функций управления школой. Админи-

стративное управление школой осуществляет директор и его заместители. Директор школы осу-

ществляет координацию усилий всех участников образовательного процесса через совет школы, 

педагогический совет, методический совет, общее собрание коллектива, общешкольное родитель-

ское собрание. Заместители директора, педагог-организатор, социальный педагог, преподаватель-

организатор ОБЖ, заведующий хозяйством реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют комплекс функций управления в соответствии с должностными обя-

занностями. 

3.5. Характеристика членов администрации учреждения. 
ФИО Должность Стаж работы Категория Имеющиеся награды 

Данилова Оль-

га Николаевна 

Директор В должности – 

11 лет, педагогиче-

Соответствие 

должности 

Почетная грамота ми-

нистерства образования и 



ский – 23 года  науки РФ, 2012 год 

Творогова 

Любовь Виталь-

евна 

Заместитель 

директора 

В должности – 

30 лет, педагогиче-

ский – 34 года 

Соответствие 

должности 

Почетное звание «За-

служенный работник об-

щего образования РФ», 

2005 год 

Кузнецова 

Елена Алексеевна 

Заместитель 

директора 

В должности – 

3 года, педагогиче-

ский – 19 лет 

Соответствие 

должности 

Почетная грамота ми-

нистерства образования и 

науки РФ, 2014 год 

3.6. Характеристика органов педагогического и ученического самоуправления. Педагогиче-

ское управление школой осуществляет педагогический совет. Членами педагогического совета яв-

ляются все педагогические работники учреждения, а также председатель Совета школы и предсе-

датель родительского комитета учреждения. Председателем педагогического совета учреждения 

является его директор. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом ра-

боты учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. Решение педагогического сове-

та учреждения является  правомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух третей 

педагогических работников учреждения  и если за него проголосовало более половины присут-

ствовавших педагогов. Решения педагогического совета реализуются приказами директора учре-

ждения. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются предсе-

дателем педагогического совета и секретарем. В 2016 – 2017 учебном году на заседания педагоги-

ческого совета школы были вынесены следующие вопросы: «Технологии разработки контрольно – 

оценочных материалов», «Портфолио учителя. Персональный сайт учителя. Система работы учи-

теля с сайтом», «Доступность и качество – приоритетные направления работы общеобразователь-

ного учреждения». На основании решений педагогических советов были вынесены управленческие 

решения. 

Органом ученического управления в учреждении является штаб дружины «Минчанин». 

Структура самоуправления дружины «Минчанин»  

 

Сбор дружины (2 раза в год) 

 

 

Сборы отрядов (по планам работы отрядов) 

 

 

Штаб дружины «Минчанин» (1 раз в 2 недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.7.  Нормативно-правовое обеспечение управления учреждением. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 44Л01 № 0000340 выдана 31 января 

2013 года бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 44А01 № 0000104 выдано 03 декабря 2015 года 

действительно до 03 декабря 2027 года. 

Устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Костромского муниципального 

района Костромской области «Минская основная общеобразовательная школа», утвержденный по-

становлением администрации Костромского муниципального района Костромской области от 18 де-

кабря 2015 года № 1319. 

Санитарно-эпидемиологическое  заключение  №  44.КЦ.01.000.М.000525.11.07  от 07.11.2007 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности на землю 44-АБ № 476564 от 23 

августа 2011 года. 

Глава  

штаба 

Командир 

отряда «Во-

жатый» Командир 

тимуровско-

го отряда 
командиры 

отрядов (6 

человек) 

Редактор 

школьной 

газеты 



Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое строение 44-АБ № 476565 от 23 авгу-

ста 2011 года. 

Программа развития учреждения; 

Образовательная программа основного общего образования (ФГОС), принята на Совете школы, про-

токол №1 от 28 августа 2012 года; 

Образовательная программа начального общего образования (ФГОС), принята на Совете школы, 

протокол №1 от 28 августа 2014 года. 

Локальные акты учреждения. 

Выявленные проблемы. Управление школой осуществляется по линейно-функциональной 

модели с использованием элементов государственно-общественного управления и самоуправле-

ния. В целом внутришкольное управление представляет собой  целенаправленное воздействие 

субъекта на объект управления. Сегодня на смену философии "воздействия" в управлении образо-

вательным учреждением мы вводим философию "взаимодействия", "сотрудничества", "рефлексив-

ного управления", выстраиваем систему управления с использованием технологий современного 

образовательного менеджмента, встречая на этом пути много проблем, основная из которых пас-

сивный настрой основной массы коллектива, желающей работать «как было раньше». Материально 

- техническая база  учебных кабинетов,  организация внеурочной деятельности в основной школе, 

построение учебно – воспитательного процесса с т.з. системно-деятельностного подхода. 

3.8. Приоритеты в организации и содержании управления учреждением. Мобилизация всех 

участников образовательного процесса на реализацию Программы развития.  Обсуждение приори-

тетных направлений развития школы и промежуточных результатов выполнения Программы раз-

вития на заседаниях Педагогического совета, Методического совета. Создание рабочей группы по 

управлению реализацией Программы развития, распределение полномочий между ее участниками,  

создание системы мониторинга и контроля реализации Программы развития.  

4. Условия осуществления образовательного процесса, в том числе с учетом матери-

ально-технической базы, кадров.  

4.1. Службы сопровождения управления общеобразовательным учреждением: содержание и 

результаты деятельности. В школе работает методическая служба, которую возглавляет замести-

тель директора школы Л. В. Творогова (отчет работы мет. службы по ссылке).  В состав методиче-

ской службы входят: руководитель МО начального звена Е. В. Гвоздкова (ссылка на отчет), экс-

перт-консультант по направлению «Одаренные дети» М. В. Петрова, эксперт-консультант по 

направлению «ЗОЖ» Е. А. Кузнецова, эксперт-консультант по направлению «Сопровождение де-

тей с особыми возможностями здоровья» Ю. В. Паркаева.   Воспитательная служба под руковод-

ством педагога-организатора Е. А. Черновой (ссылка на отчет). В состав воспитательной службы 

вошли: социальный педагог И. В. Бурякова (ссылка на отчет), педагог-психолог М. В. Петрова 

(ссылка на отчет). Работа служб организована по графику и плану, утвержденным директором 

школы. 

4.2. Инженерно-хозяйственный аспект. Содержание здания и оборудования выполняется в 

соответствии с нормативными требованиями, своевременно выполняется ремонт, проводятся об-

следования здания и оборудования с составлениями актов осмотра. 

4.3. Дидактико-методический аспект. В учреждении есть библиотека (библиотечный фонд: 

всего – 9947 экз., в т. ч. учебная литература – 4826 экз., справочная литература – 35 экз., научно-

популярная литература – 124 экз., художественная литература – 4838 экз., методическая литерату-

ра – 124 экз.). На начало 2016 – 2017 учебного года обеспечены бесплатными учебниками учащие-

ся 1 – 9 классов, дети с ОВЗ, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Технические сред-

ства обучения: 
Наименование Имеется в 

наличии 

Из них ис-

правных 

Наличие при-

способлений для 

хранения и ис-

пользования 

Магнитофоны 3 3 + 

Видеомагнитофоны 1 1 + 

Телевизоры 1 1 + 

Устройства для заштори-

вания окон (жалюзи)  

10 7 + 



Швейные машины 1 1 + 

Мультимедиапроектор 5 5 + 

Ноутбук 25 26 + 

DVD-плеер 1 1 + 

Компьютер 13 13 + 

Графический планшет 4 4 + 

Микроскоп цифровой 5 5 + 

Документ-камера 1 1 + 

Система опроса 1 1 + 

Конструктор лего 4 4 + 

Интерактивная доска 2 2 + 

Принтер 4 4 + 

Ксерокс 2 2 + 

Сканер 3 3 + 

Многофункциональное 

устройство 

1 1 + 

4.4. Дополнительно-образовательный аспект. В школе есть актовый зал (по проекту совме-

щенный со столовой), оборудованный в соответствии с требованиями спортивный зал, 14 учебных 

кабинетов с новой ученической мебелью, библиотека, краеведческий музей. Инфраструктуру 

учреждения составляют пришкольный опытный участок, спортивная площадка, футбольное поле. 

1 сентября 2017 года учеников МКОУ «Минская основная общеобразовательная школа» 

встретили не только обновленные светлые классы, но и новый спортивный зал. Это стало возмож-

ным благодаря федеральной программе ремонтов спортивных залов. Всего затрачено из федераль-

ного, регионального и муниципального бюджетов – 541039,54 руб. – ремонт: закладка окон, ре-

монт потолка, стен, полов (работы выполнял ИП Полищук); 70000 руб. – замена оконного блока, 

подоконников, замена сантехники в душевой спортзала (работы выполнял ИП Полищук); 216745 

руб. – замена электрики, в т. ч. установка светодиодных светильников (работы выполнял ИП Яб-

локов); на сумму 33065,5 руб. – приобретены протекторы (ООО «Изумрудный город»). 

4.5. Обеспеченность учебного процесса кадрами. В школе работает 18 педагогов как основ-

ных работников, 5 педагогов-совместителей. Педагогических вакансий нет. 

4.6. Используемые инновационные образовательные технологии 

Форма Кол-во в рамках 

школы 

Кол-во в рамках рай-

она 

Кол-во в рамках об-

ласти 

Семинары 1 3 1(выступление) 

Дни открытых дверей 2   

Конференции  1  

Методические выстав-

ки 
1 1  

«Мастер-классы» 1   

Методические школь-

ные журналы 

-   

 

5. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим работы, аргументация распределения 

часов в вариативной части учебного плана, предпрофильная подготовка, целевое использование часов 

для проведения факультативов, групповых и индивидуальных часов, сменность занятий, режим обу-

чения, особенности работы ОУ – эти вопросы подробно рассмотрены в учебном плане школы. 

Учебный план МКОУ «Минская основная общеобразовательная школа размещен на сайте образо-

вательного учреждения (ссылка). 

Учебный календарный график в 2016 – 2017 учебном году: 

Начало учебного года – 01 сентября 2016 года. 

Продолжительность каникул в течение 2016-2017 учебного года 30 календарных дней: 

- 8 дней с 30 октября по 06 ноября 2016 года включительно; 

- 12 дней с 29 декабря 2016 года по 09 января 2017 года включительно; 

- 8 дней с 19 марта по 26 марта 2017 года включительно; 



- дополнительные каникулы в третьей четверти 2016-2017 учебного года  для учащихся первого класса 

- 7 дней: с 05 февраля 2017 г. по 12 февраля 2017 года. 

Учебные четверти 
Четверть Начало четверти Окончание четверти Количество учебных недель 

1 четверть 01.09.2016 г. 29.10.2016 г. 8,5 недель 

2 четверть 07.11.2016 г. 28.12.2016 г. 7,5 недель 

3 четверть 10.01.2017 г. 18.03.2017 г. 9 (1-й кл.) /10 недель (2-9 кл.) 

4 четверть 27.03.2017 г. 31.05.2017 г. 9,5 недель 

 

Выходные и праздничные дни: 
1 сентября - День Знаний 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4 и 5 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

6.1. Основные количественные и качественные тенденции кадрового обеспечения. 

 

№  п/п Показатели 

Еди-

ницы 

изме-

рения 

Период 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Кадровое обеспечение 

1.  укомплектованность кадрами по штатному расписа-

нию; 

 доля педагогических кадров с высшим профессио-

нальным образованием от общего числа педагогов; 

 доля педагогических кадров награжденных отрасле-

выми наградами федерального уровня; 

 доля педагогических кадров награжденных отрасле-

выми наградами регионального и муниципального уровней; 

 доля педагогических кадров  аттестованных на 

первую и высшую категории от общего числа педагогов; 

 доля педагогических кадров  аттестованных на соот-

ветствие занимаемой должности от общего числа педагогов; 

 доля педагогических и руководящих работников 

прошедших курсы повышения квалификации от  общего числа 

педагогических и руководящих работников;    

 привлечение молодых специалистов; 

 научно-исследовательская деятельность педагогов 

(наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных 

уровней) 

 обобщение и распространение актуального педагоги-

ческого опыта: 

а) конкурсы,  

б) печатные издания,  

в) семинары,  

г) конференции 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коли-

че-

ство 

100% 

 

76% 

 

29% 

 

59% 

 

42% 

 

35% 

 

75% 

(100%) 

 

0 

 

6 

 

               

 

 

5 

 

2 

2 

100% 

 

81% 

 

44% 

 

44% 

 

78% 

 

6% 

 

20% 

(100%) 

 

0 

 

2 

 

              

               

 

5 

1 

3 

2 

100% 

 

88% 

 

38% 

 

38% 

 

76% 

 

0 

 

31% (100%) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

5 

3 

 

Количество (в процентном отношении) преподавателей, работающих по совместительству. 

Всего педагогических работников 23 100% 

Основных работников 18 78% 



Совместителей 5 22% 

6.2. Соответствие квалификации педагогов реализуемым образовательным программам. 

Имеют квалификационные категории 

Высшая квалификационная категория 7 39% 

Первая квалификационная категория 6 33% 

Соответствие должности 4 22% 

Без категории 1 6% 

Образование педагогических работников 

Показатель кол-во % 

Высшее педагогическое основные 18 78 

совместители 3 13 

Высшее непедагогическое основные - - 

совместители 2 8 

Среднее непедагогическое основные -  

совместители -  

Среднее специальное основные -  

совместители -  

Среднее основные -  

совместители -  

Н/З высшее основные -  

совместители -  

6.3. Участие педагогов в конкурсном движении. 
Международный кон-

курс «Лучший сайт педа-

гога 2017» 

«Лучший сайт педагога 

2017» 

 

Гвоздкова Е.В. 2 место 2017 

Всероссийское 

Тестирование «Радуга 

талантов» 

Номинация «Использова-

ние ИКТ в педагогической 

деятельности» 

 

Гайденко Н.С. 

Диплом 2 степени 2017 

Всероссийский  

Конкурс  

«Коммуникативные УУД 

по ФГОС » 

 

Гайденко Н.С. 

Диплом 1 степени 2017 

Всероссийский  

Конкурс  

Олимпиада для педагогов 

«Профессиональная ком-

петентность педагога в 

условиях введения 

ФГОС» 

 

Гайденко Н.С. 

Диплом 1 степени 2017 

Всероссийский  

Конкурс «Призвание» 

Номинация» Фотография и 

видео» 

Чернова Е.А. 1 место 2017 

Всероссийский  

ФотоКонкурс  

Номинация» Поздравляем 

мальчиков» 

Меркурьева 

Н.Н. 

1 место 2017 

Всероссийский 

Конкурс 

«Творческие работы и ме-

тодические разработки 

педагогов» 

Бурякова И.В 2 место 2017 

  Региональная олимпиа-

да учителей математики 

«Решение нестандартных 

задач» 

 

Кузнецова Е.В.  1место 2017 

Стажировка в Англии Работа в школе г.Дарем  Харчевникова  

Е.М. 

участник 2016. ноябрь 

 

Костромской муници-

пальный район Костром-

ской области 

Легкоатлетический кросс 

памяти И. Желтова 

Кузнецова Е.А. 2 место  

 

6.4.Достижения педагогов в профессиональной деятельности, звания и награды. 

Показатель  Количество % 

Почетное звание «Почетный ра-

ботник общего образования» 

2 10 

Почетная грамота министерства 

образования и науки РФ 

4 21 

Почетная грамота департамента 6 31 



образования и науки Костром-

ской области 

Почетная грамота управления 

образования администрации Ко-

стромского муниципального 

района 

4 21 

6.5. Организация и содержание повышения квалификации педагогических и управленческих работни-

ков на уровне ОУ. Каждый педагог имеет тему для самообразования, обобщением опыта по которой 

делится с коллегами на методических планерках. Кроме того, в 2016 – 2017 учебном году был обоб-

щен опыт педагогов Гайденко Н.С. «Способы активизации деятельности школьников на уроках рус-

ского языка в начальной школе», 

Петровой М.В. « Организация проектно - исследовательской деятельности учащихся на уроках рус-

ского языка и литературы и во внеурочных занятиях». 

6.6.Организация и содержание методической и научно-методической работы. Система методической 

работы МКОУ «Минская основная общеобразовательная школа» выстраивается по следующим 

направлениям: 

- разработка и функционирование нормативно-правовой базы методической работы ОУ, 

- анализ методической работы школы за предыдущий период и постановка задач с учетом выявленных 

проблем, в соответствии с Программой развития и Образовательной программой учреждения, 

- работа над методической темой учреждения (в 2016 – 2017 учебном году – «Развитие профессио-

нальной компетентности и творческого потенциала педагога в процессе личностно-ориентированного 

обучения в рамках реализации ФГОС второго поколения как одного из основных условий обеспечения 

качества образования» (третий год работы), в рамках которой были запланированы и проведены сле-

дующие мероприятия:  

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Изучение нормативных документов 

В течение года 

Зам. дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация методической работы в 

школе 

 МО учителей начальных классов; 

 МО классных руководителей. 

Организация работы творческих групп: 

1. Организовать работу творческих 

групп: 

1. «Технологии разработки контрольно – 

оценочных материалов» (декабрь) 

отв.  Дорофеева И.П., Гайденко Н.С., 

Харчевникова Е.М., Чернова Е,А. 

2. «Портфолио учителя. Персональный 

сайт учителя. Система работы учителя с 

сайтом» отв. . Гвоздкова Е.В., Петрова 

М.В., Бурякова И.В., Кузнецова Е,В, 

3. Педсовет  с единой темой «Доступ-

ность и качество – приоритетные направления 

работы общеобразовательного учреждения»                                                                                                                                                                                                                      

Отв. Кусманова Ю.В.,, Меркурьева Н.Н., 

Давыдова Т.В.. Смирнова Е.А. Кузнецова Е.А  

 

Организовать работу теоретическо-

го семинара «Введение ФГОС как модер-

низация образовательной системы шко-

лы»   

 

 

 Провести конкурсы: 

 Методический конкурс программ 

Конкурс « Ученик года» 

 

 

Творческий отчет объединений допол-

нительного образования 

 

Научно – методическая конферен-

ция «Такие разные уроки»» 

В течение года 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

апрель 

 Творогова 

Л.В. 

 

3 

 

 

Организация курсовой подготовки учи-

телей с целью повышения их квалификации. В течение года 
Админи-

страция школы 

4    

- педагогические советы: 

№ Тема Срок Ответ 

1. Итоги работы школы за 2014-2015 учеб-

ный год. Задачи педагогического коллектива на 

следующий учебный год. Утверждение плана 

работы на 2015-2016 учебный год. 

Август 

Директор,  

заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Преемственность в обучении, воспита-

нии, развитии учащихся 5 класса при переходе 

из начальной школы в основную. Адаптация 

учащихся 5 класса.   

   октябрь  

Заместитель дирек-

тора по УВР,  

учителя-

предметники 

3 Педагогические советы в рамках работы 

творческих групп (см выше) 
В течение года Творогова Л. В. 



6 Итоги работы над  методической темой 

школы 
май 

Зам.директора по 

УВР 

7 Предварительное утверждение учебного 

плана и учебной нагрузки на новый учебный 

год. Вопросы охраны труда. Допуск учащихся к 

экзаменам и перевод в следующий класс. Орга-

низация летнего труда и отдыха.  

Май 

Директор,  

заместитель дирек-

тора по УВР 

8 Итоги года Результаты итоговой атте-

стации выпускников 9 класса, выдача аттеста-

тов об основном общем образовании. 

Июнь  

Директор,  

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

- смотры педагогического мастерства, школьные конкурсы. В 2016 – 2017 учебном году в школе про-

шли: конкурс чтецов, конкурс социальных проектов среди возрастных групп 4-6, 7-9 классов, школь-

ный конкурс проектов «Шаг в будущее». 

- участие в муниципальных и региональных конкурсах (результативность рассмотрена выше), 

- обобщение опыта педагогов (рассмотрено выше), 

- самообразование учителей, своевременное повышение квалификации, 

- открытые уроки, мастер-классы в соответствии с методической темой школы, 

- демонстрация опыта работы школы. В 2016 – 2017 учебном году школа обобщила опыт работы по 

введению ФГОС основного общего образования, работе с обучающимися с ОВЗ, предпрофильной 

подготовке учащихся на методической конференции. 

- внедрение в практику работы педагогических технологий, 

- проведение мониторинга состояния и изменения образовательной среды школы, 

- организация инновационной деятельности, опытно-экспериментальной работы, 

6.7.Выявленные проблемы:  
- слабая материально - техническая база  учебных кабинетов,   

- организация внеурочной деятельности в основной школе,  

- построение учебно – воспитательного процесса с точки зрения системно-деятельностного подхода в 

среднем звене. 

6.8.Приоритеты в кадровом обеспечении и повышении квалификации. На текущий момент школа 

укомплектована педагогическими кадрами. Средний возраст учителей составляет 35-50 лет. Приори-

теты в повышении квалификации педагогических работников – 100%-е обучение педагогов по про-

блеме введения ФГОС ООО, обучения детей с ОВЗ, обмен методическим опытом с другими общеоб-

разовательными учреждениями на муниципальном и региональном уровнях. 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ.  
Бюджетные средства в соответствии со сметой учреждения реализованы, платных образова-

тельных услуг  школа не оказывает. 

В 2016 – 2017 учебном году ООО «Радокс» выделило МКОУ «Минская основная общеобразо-

вательная школа» 30000 (тридцать тысяч) рублей, на которые был отремонтирован пол. 

 

8. Результаты образовательной деятельности. 

8.1.Абсолютная и качественная успеваемость как по школе в целом, так и по уровням обучения: 

Класс 
Количество 

уч-ся на 01.09. 

Количество 

уч-ся на 30.12 

Количество 

уч-ся на «4» и 

«5» 

Процент на 

«4» и «5» 

Количество 

уч-ся, неуспе-

вающих 

Процент уч-ся, 

неуспевающих 

1 27 24 
б\о 

10 
 

 

0 

4 (рекомендо-

вано ПМПК) 

2 18 
19 

 

б/о10 

9+1 

 

 
0 0 

3 22 22 8+4 52% 0 0 

4 22 21 6 +1 22 % 0 0 



 

8.2.Число учащихся, получивших аттестаты с отличием – 0. 

8.3.Число отличников в школе – 6: Пухова Кристина – 5 класс., Голубева Настя, 2 класс, Лукова Ари-

на, 3 кл., Гулькин Андрей, 3 кл., Щепкина Дарья, 3 кл, Кудреватых Диана, 4 кл. 

8.4.Результаты ОГЭ в разрезе трех последних лет. 
№

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

Период  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1.   доля выпускников 9 классов, выполнив-

ших  государственный  экзамен с участи-

ем ТЭК по обязательным предметам; 

 средний балл по результатам экзамена по 

русскому языку в 9 классах (по пяти-

балльной шкале); 

 средний балл по результатам экзамена по 

математике в 9 классах (по пятибалльной 

шкале) 

 

          % 

 

 

 

балл 

 

балл 

 

93% 

 

 

 

3,8 

 

3,4 

 

93% 

 

 

 

4,0 

 

4,0 

 

100% 

 

 

 

3,53 
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8.5.Результаты работы школы по программе «Одаренные дети». 

Участие в предметных конкурсах и играх международного и Всероссийского уровней 

Общее кол-

во обуч-ся в 

учреждении 

(чел.) 

Кол-во обуч-

ся в 5-9 

классах 

(чел.) 

Кол-во обуч-

ся в 7-9 

классах 

(чел.) 

Кол-во 

обуч-ся в 9 

(чел.) 

Школьный 

этап 

кол-во уч-в 

(чел.) 

Школьный 

этап 

кол-во 

победителе

й и 

призеров 

(чел.) 

Муниципа

ль 

ный этап 

кол-во уч-в 

(чел.) 

Муниципа

льный 

этап 

кол-во 

победител

ей и 

призеров 

(чел.) 

183 97 63 15 91 22 28 5 

  

Прослеживается положительная динамика участия наших школьников в олимпиадном движе-

нии.  

8.6.Распределение выпускников 9 класса. 
Учебный год Количество выпуск-

ников 

10 класс Учреждения среднего 

профессионального 

образования 

Учреждения началь-

ного профессиональ-

ного образования 

2013 – 2014 14 6 8 - 

2014 – 2015  15 2 6 7 

2015 – 2016 14 3 8 32 

2016 – 2017 15 4 4 7 

 

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 

Здоровье учащихся за последние годы вызывает особую тревогу у родителей и у всего обще-

ства в целом. На здоровье ребенка влияют разные факторы: экологическая обстановка, питание, режим 

4 комплекта 89 86 29 46% 0 0 

5 22 
 

21 
12 57% 0 0 

6 11 12 2 15% 0 0 

7 24 
25 

(т.ч. 5) 
7 28 % 0 0 

8 23 
 

24(т.ч 1) 
4 17% 1 4 

9 16 15 4 26% 0 0 

5 комплектов 96 97 29 29% 1 0,05% 

Итого 185 183 58 (-б\о) 36% 1 0,05% 



дня, психические перегрузки в школе, стрессовые ситуации и т.д. Катастрофически растет количество 

детей страдающих хроническими заболеваниями. Проводя диагностику результатов углубленного ме-

дицинского осмотра за последние 3 учебных года прослеживается следующая картина: 

Число учащихся обучающихся в нашей школе увеличилось на 7 человек (со 175 в 2015 – 2016 

уч.г. до 182 в 2016 – 2017 уч.г.). 

Анализ групп здоровья показал, что количество учащихся 1 группы увеличился с 3% до 4,5%, 

снизилось количество 2 группы с 92% до 85%, увеличилось – 3 группы с 4,5% до 10%. Освобождено 

от физкультуры 0,5% учащихся школы. 

 

 
Физкультурные группы: 

 

П

роис-

ходит 

спад 

детей, 

имею-

щих 

подготовительную (с 77% до 70%) и специальную физкультурную группу (с 5% до 4%) и рост количе-

ства детей, имеющих основную группу здоровья (с 18% до 26%). На увеличился процент абсолютно 

здоровых детей (с 13% до 20%). 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

100,0%

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

2014-2015 3,0% 92% 4,5% 0,5%

2015-2016 4% 90% 5,0% 1,0%

2016-2017 4,5% 85% 10,0% 0,5%

Группы здоровья 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Физкультурные группы 
2014 – 

2015 

2015 – 

2016 

2016 – 

2017 

Основная 18% 16% 26% 

Подготовительная 78% 77% 70% 

Специальная 3% 5% 4% 

Освобождены от физ. культуры 1% 1,7% 0,5% 

Абсолютно здоровы 13% 13% 20% 



 
 

Проводя диагностику заболеваемости за 3 года, следует отметить: 

 снижение числа учащихся: 

 с вегетососудистой дистонией с 6% до 3% 

 с функциональными шумами с 51% до 38% 

 с нарушением осанки с 5% до 3%  

 с заболеванием органов дыхания с 3% до 0% 

 с заболеванием органов пищеварения с 4% до 0% 

 увеличение числа учащихся: 

 с органическими заболеванием сердца с 3% до 11% 

 с заболеванием щитовидной железы с 0% до 2% 

 с плохим зрением с 8% до 11% 

Конечно, многие заболевания школа устранить не в состоянии, но школа должна усилить кон-

троль за факторами внутришкольной жизни, влияющими на здоровье учащихся. Это освещение, под-

бор мебели по росту, питание учащихся, составление расписания с учетом возраста учащихся, не до-

пускать перегрузки в объеме домашнего задания. 

Школа проводит ряд мероприятий по профилактике мероприятий среди учащихся. Это: 

 ежедневная утренняя зарядка 

 проводится проветривание кабинетов, влажная уборка с моющими и дезинфицирующими сред-

ствами 

 иммунизация 

 профилактическая работа среди родителей и учащихся 

 разработана программа и ведутся занятия с группой ЛФК 

 в школе реализуется программа «Школа – территория здоровья» 

 проводится работа по профилактике вредных привычек 

 проведена работа по замене освещения на люминесцентное 

 заменена мебель в кабинетах, где занимаются учащиеся, имеется маркировка школьной мебели 

в соответствии с нормами СанПиН (в школе все парты регулируемые по росту) 

 в школе заменена часть окон в кабинетах химии, физики, информатики, истории, русского язы-

ка, английского языка, в кабинетах начальных классах, ГПД, в рекреациях 2-ого этажа, в столо-

вой, в спортзале, в детских раздевалках, в дальнейшем планируется продолжать работу по за-

мене окон. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

основная подгот. спец. здоровы 

2014-2015 18,0% 78,0% 3,0% 13,0%

2015-2016 16,0% 77,0% 5,0% 13,0%

2016-2017 26,0% 70,0% 4,0% 20,0%

Физкультурные группы 

2014-2015

2015-2016

2016-2017



 организуются прогулки на свежем воздухе для классов, перешедших на ФГОС 

 учащиеся обеспечены двух разовым питанием 

 во избежание травм на переменах организовано качественное дежурство учителей и учеников 

старших классов по школе 

 составлено расписание уроков с соблюдение норм СанПиН 

 

10. Организация питания. 

Всего учащихся – 183 

Учащихся в 1-4 классах – 86 

Из них охвачено горячим завтраком – 86 

Из них охвачено горячим завтраком и обедом – 65 

Учащихся в 5-9 классах – 97 

Из них охвачено горячим завтраком – 91 

Из них охвачено горячим завтраком и обедом – 57. 

Доля охвата обучающихся горячим питанием составляет 98% 

Обеспечены льготным питанием (дотация 19 руб. на учащегося 1-4 кл., 24 руб. на учащегося 5-9 

кл.) – 33. Обучающихся с ОВЗ - 24 

Качество питания соответствует СанПиН, жалобы отсутствуют. 

 

11. Обеспечение безопасности. Школа оборудована автоматической противопожарной системой, си-

стемой оповещения о пожаре, прямой связью с МЧС и ОВД, круглосуточной охраной силами сто-

рожей и технического персонала. Все основные системы жизнеобеспечения исправны. Предписа-

ния Роспотребнадзора, Пожнадзора выполняются своевременно. Обучение действиям в условиях 

ЧС проводится на уроках ОБЖ. 

12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ОУ 
Все образовательные услуги в школе предоставляются бесплатно.  

 Школа взаимодействует с МКОУДОД ДШИ с. Минское, МКОУДДТ Костромского муниципального 

района, ДЮСШ Костромского муниципального района, Костромским машиностроительным технику-

мом, Костромским политехническим колледжем, сельской библиотекой, ФСК «Олимп» с. Минское, 

КНИИСХ, ветеранской организацией с. Минское, администрацией Минского сельского поселения, 

Центром занятости населения г. Костромы.  

Дружина «Минчанин» входит в состав детской общественной организацией Костромского муници-

пального района «Поколение». В 2016 – 2017 учебном году мы присоединились к РДШ. 

Ежегодно на базе школы работают детский оздоровительный пришкольный лагерь, где отдыхают 32% 

обучающихся, и бригада по благоустройству несовершеннолетних, где трудоустроено в 2016-2017 го-

ду 17 человек. 

 

13. Социальная активность и социальное партнерство ОУ. 

В 2016 – 2017 учебном году были реализованы следующие социальные и эколого-краеведческие 

проекты: 

«Наследники Победы» 

 «Право на жизнь» (помощь бездомным животным) 

«Мы – вожатые!» 

Последний проект реализован в рамках эколого-краеведческой смены пришкольного оздорови-

тельного лагеря «Дети Земли». 

Социальная активность детей очень высокая. На уровне классов и дружины проводится много 

акций социальной направленности, которые охватывают большое количество школьников. Традици-

онными в школе стали экологические акции («Памятник», «Сделаем мир чище», «Снег», «Столовая 

для птиц», «Чистая школа»), социальные акции, нацеленные на оказание помощи социально незащи-

щѐнным слоям населения («Дети детям», «Ветеран живѐт рядом», «Новый Год приходит в каждый 

дом», «Дары пришкольного участка»), праздничные акции (к Дню пожилого человека, к Дню Матери, 

к Дню инвалида, к Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню, к Дню великой По-

беды и т.д.) и тематические акции, проводимые по инициативе учащихся («Время дарить цветы», 

«Привет», «Давайте обнимемся», «Флешмоб» и т.д.). 



Статьи и заметки учащихся регулярно публикуются в газете «Город «Поколение»», который 

является печатным органом ДОО «Поколение», и занимают призовые места в конкурсе «Голос Поко-

ления» (по программе детской организации), а также в печатном органе Костромского района - газете 

«Волжская Новь». В январе 2017 года газета «Минчанин» заняла 1 место в районном конкурсе «Голос 

Поколение».  

К сожалению, очень часто мы видим важнейшее звено воспитания – родителей - пассивными со-

зерцателями, перекладывающими свои воспитательные обязанности на школу. Но воспитание ребенка 

без влияния семьи невозможно.  Семья и школа должны стать партнерами в воспитательной работе. 

Родители – своего рода социальные заказчики школы, поэтому должны иметь возможность влиять на 

ее деятельность и участвовать в жизни школы. Для этого необходимо повышение психолого-

педагогических знаний родителей через традиционные формы работы с ними – родительские собра-

ния – и новые – собрания-диспуты, лектории, круглые столы и другие. Здесь неоценимую помощь нас 

оказывают специалисты сельской администрации, правоохранительных органов, фельдшерско-

акушерского пункта. Данная система направлена на усиление воспитательного потенциала семьи и ее 

привлечение к воспитанию детей класса и школы. 

Проблему преемственности решает сотрудничество школы и детского сада «Родничок». В школе 

организованы занятия подготовки и адаптации будущих первоклассников, проводятся диагностиче-

ские исследования будущих школьников, даются рекомендации родителям. Сотрудничество идет и на 

детском уровне. Ребята проводят различные акции помощи садику и выходят с концертами. 

Сформирована система взаимодействия школы с различными социальными структурами: 

 Администрация Минского сельского поселения; 

 Собрание депутатов Минского сельского поселения в лице Сергея Владимировича Гилѐва, Алек-

сандра Владимировича Корнилова; 

 Спортивно-досуговый центр «Олимп» в лице директора Татьяны Викторовны Тихоновой; 

 Детская школа искусств в лице директора Николая Николаевича Воробьѐва; 

 Минская сельская библиотека в лице Александры Николаевны Парфѐновой и Елены Всеволодовны 

Борисовой; 

 Ветеранская организация «Оптимист» в лице председателя Людмилы Васильевны Рубцовой и активи-

стов Владимира Геннадьевича Смирнова, Нины Гавриловны Масловой, Валерия Викторовича Петру-

шина, Лины Николаевны Харитоновой; 

 Детский сад «Родничок» в лице заведующей Натальи Германовны Ухличевой. 

 

14. Основные сохраняющиеся проблемы ОУ. 
Проблемы Причины 

Невысокая информационная и нрав-

ственная культура учащихся  

Учащиеся не понимают необходимости обучения ИКТ-компетенции, доволь-

ствуясь знаниями на уровне владения навыками компьютерных игр и поиска 

в Интернете, мало читают, не видят перспективы в развитии культуры 

Снижение качества обученности по 

ряду предметов, слабая сформиро-

ванность УУД и общеучебных уме-

ний и навыков учащихся.  

Снижение ценности образования в обществе. Отсутствие связи между обра-

зованием и благополучием в жизни после окончания школы. 

Снижение образовательного уровня родителей,  

Бесконтрольность детей в семье.  

Недостаточная дифференциация и индивидуализация обучения. 

Ограниченная возможность в получении дополнительного образования.  

Затруднения с самоопределением 

учащихся.  

Система предпрофильной подготовки нуждается в доработке и развитии  

Увеличение числа учащихся с хро-

ническими заболеваниями 

Бесконтрольность со стороны родителей за режимом дня; 

социальная и экономическая нестабильность в обществе 

Результаты проведенного анализа  позволяют констатировать, что  школа имеет потенциал  для 

развития.  Развитие школы   обеспечит деятельность педагогического коллектива   по осуществлению 

следующих преобразований: 

- обеспечение качества школьного образования и его результатов на каждой ступени  обучения через 

оказание поддержки учащимся в достижении значимых результатов в образовательной деятельности, 

решении проблем в различных сферах деятельности; 

- обеспечение интеграции обучения, внеурочной работы и дополнительного образования за счет сете-

вого взаимодействия с образовательными партнерами; 



- духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на основе современных ценностных ори-

ентиров; 

- обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

- развитие инновационного потенциала педагогического коллектива  на основе включения в опытно-

экспериментальную работу по освоению стандартов второго поколения; 

- повышение информационной компетентности всех участников образовательного процесса;  

- обновление ресурсной базы школы в соответствии с современными требованиями и нормами; 

- освоение современных технологий управления образовательным учреждением;  

- повышение эффективности финансирования школы путем привлечения дополнительных  источников 

доходов; 

- формирование устойчивого позитивного имиджа школы как образовательно-культурного центра се-

ла, способствующему увеличению количества социальных партнеров школы. 

 

Задачи на 2017 – 2018 учебный год: 
1. Повысить качество обучения за счет: 

- внедрения педагогическим коллективом новых технологий, инновационных форм и методов веде-

ния урока; 

-совершенствования системы методики по подготовке обучающихся 9-х классов к итоговой атте-

стации и обучающихся 4-х классов к мониторинговым исследованиям качества образования, соответствие 

внешней экспертной оценки и школьной оценки знаний обучающихся 4-х и 9-х классов; 

- продолжения научно-практической ,исследовательской и проектной деятельности, разработки и 

апробации новых форм интеллектуального развития детей; 

-совершенствования системы диагностики, направленной на повышение уровня обученности, вос-

питанности и степени реализации способностей и возможностей каждого обучающегося; 

-совершенствования контроля за уровнем сформированности ключевых компетентностей обуча-

щихся; 

-совершенствования педагогического мастерства учителей по овладению методикой системного 

анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

2. Обеспечить качественную реализацию Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования второго поколения в содержательном, процессуальном, технологи-

ческом и результативном направлениях. 

3. Продолжить работу по информационно-аналитическому и психолого-педагогическому сопро-

вождению учащихся в образовательном пространстве школы за счет формирования ключевых компетент-

ностей обучающихся самостоятельной познавательной деятельности.  

4. В рамках профориентационной работы  расширять представления детей о профессиях, продол-

жить формирование у обучающихся способностей принимать решение о выборе дальнейшего образования 

через реализацию предпрофильной подготовки, в том числе у обучающихся с ОВЗ. 

 

 


